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Что такое 4 Ноября? 4 ноября – это день единства всех российских народов,  
а не повод для нацистских настроений                                                        
4 ноября – это день спасения России  
от самой большой опасности, которая когда-либо ей грозила 
 4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей,  
а не просто замена 7 ноября  
 4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей 

                                                   
 31.10.2013   Конкурс «Алло, мы ищем таланты» - «Танцуй, пока молодой!».  

Открыла Конкурс своим выступлением курсантка группы 118 ОП Игбаева Лилия, исполнив татарский 
танец «Озорница», команда группы 128 СВ Макрушин Сергей, Михайлов Эдгар, Зиянгиров Арслан, Зиянгиров 
Руслан, Низамутдинов Аяз покорили судей своей смелостью, представив зажигательный матросский танец.  

Зрительские симпатии получил эстрадный танец девушек группы 118 БУ. Открытием конкурса стали два 
номинанта – Абдрахимова Венера (118 БУ), которая показала танец -Тектоник, содержащий в себе элементы хип-
хопа, локкинга, поппинга и техно, и Андрей Кузьмин, исполнив танец в стиле Майкла Джексона и завоевав 
всеобщее внимание.Конкурсная программа завершалась танцевальным флешмобом. 

        
 

02.11.2013 г. прошёл открытый турнир Ленинского р-на г. Уфы по гиревому спорту.  
Команда Уфимского филиала МГАВТ - Токарев Валентин 118 СМ, Давлеткулов Фидан 227 СВ, Аралбаев 

Радмир 217 СМ, Гареев Линар 325 СВ, Самагин Илья 118 ЭМ приняли участие в соревнованиях. Ребята показали 
хороший результат. 

Токарев Валентин 118 СМ занял  III место в категории 63 кг.  
 

            

 



7 ноября 2013 г. в рамках фестиваля «Алло, мы ищем таланты!» в актовом зале состоялся 2 этап 
конкурса. Вокальный.К конкурсу готовились заранее и очень ответственно. Подбирали репертуар для 
исполнения песен. По итогам конкурса были отмечены следующие номинанты: 

 
По итогам конкурса были  отмечены следующие номинанты: 
«За артистизм» – Галиева Гульфия-118 БУ, песня «Душа». «За оригинальность» – Шилькова Алика - 118 БУ, 
песня «Алые паруса». «Открытие года» - Зиянгиров Арслан-128 СВ, Зиянгиров Руслан -128 СВ, Халиков Риваль 
- 128 СВ, исполнив песню «Эх, кызларым», они же завоевали и номинацию «Зрительские симпатии». 

 «За обаяние и чистоту интонации» получила номинацию Кузьмина Надежда - 118 ОП с песней «Если в сердце 
живёт любовь». Всем участникам конкурса желаем творческих открытий и побед 

 

!                            
 

На пути к мечте.  
12 ноября в актовом зале Уфимского филиала МГАВТ состоялся необычный классный час «Герои живут 

среди нас». Он был посвящён людям, не изменившим своей мечте. Таковыми являются двое преподавателей, в 
прошлом – капитаны дальнего плавания. 

 Преподаватель дисциплины «Управление судном на внутренних водных путях» Абкадиров Ильдар 
Ангамович – выпускник 1977 года Уфимского командного речного училища, затем – Мурманского инженерного 
мореходного училища. Второй участник встречи – преподаватель «Безопасности жизнедеятельности на водном 
транспорте» - Грибанов Сергей Владимирович..  

 

                      
 
 

14 ноября 2013 г. в 18-30 в актовом зале в рамках фестиваля «Алло, мы ищем таланты!» состоялся КВН, 
посвящённый Международному Дню Студента.  

КВН к Международному Дню Студента 14.11.2013 

Абсолютную победу одержала сборная команды 2 курса «Барс» 
2 место у сборной команды 3 курса «Красавчики» 
3 место завоевала сборная команды 1 курса «Динамит» 
По результатам конкурса приз зрительских симпатий получила сборная команда 1 курса КВН «БЭГиС», 
  
Жюри наградили все команды дипломами и … вкусными пирогами. 
  
Также жюри отметила поощрительные номинации у команд – новичков: 
Номинация «Лучшая визитка» получила Сборная команды 1 курса «Динамит» 
Номинация «Лучшая разминка» - Сборная команды 1 курса «БЭГиС» 
Номинация «Лучшее домашнее задание» - Сборная команда «БЭГиС» 
 
 
  



Также судьи отметили номинации отдельным участникам 
  
За «Артистичность» получили курсанты 
Михайлов Эдгар - 128 СВ 
Галиева Гульфия - 118 БУ 
Мосин Павел - 212 ПС 
Багаутдинов Вади - 324 СВ 
  
Номинация «Яркий образ» - жюри отдали свои голоса Ахметдинову Линару - 227 СВ 
Номинация «Олимпийские надежды» завоевал Галимов Эдуард - 311 ПС 
Номинация «Надежда сезона» жюри оценили Ахмадишина Антона - 128 СВ 
  
От всей души мы поздравляем победителей за прекрасное выступление, за юмор и хорошее настроение!  

 

                    
 

         
 

С 17 октября стартовал конкурс «Алло, мы ищем таланты!», цель которого выявление творчески одарённых 
курсантов.  

21 ноября 2013 года в 18-30 в актовом зале, в рамках фестиваля состоялся 4-й этап конкурса 
исполнителей на музыкальных инструментах (гитара, балалайка, баян, курай, фортепиано).  

 

 
 
                                                             Совет курсантов 


